
 1

 

ПРОТОКОЛ №18  

заседания Правления СРО НП 

 «Объединение проектировщиков Черноземья» 

 

г. Воронеж «07» октября 2009 года 

 

Председатель Правления – Гилев Станислав Аркадьевич 

Присутствовали члены Правления: Акиньшин Николай Григорьевич, Веремьянин Владимир 

Ильич, Егоров Сергей Александрович, Забнин Александр Константинович, Извеков Олег 

Эдуардович, Переходченко Валерий Иванович. 

Состав Правления – 8 членов, присутствовали -7, заседание правомочно принимать решения 

по повестке дня. 

Повестка дня: 

1. О приёме в члены СРО НП «ОПЧ» ООО «СпецТехИнжСтрой» (ИНН 7717629638,  ОГРН 

5087746250697). 

2. Утверждение решения Экспертно-квалификационной комиссии №6 от 07.10.09г о выдаче 

Свидетельств о допуске к проектным работам. 

3. Рассмотрение Заявления ООО «Жилпроект -4» об отзыве Заявления исх. №18-5/юр от 

06.08.09г и восстановлении членства в СРО НП «ОПЧ». 

4. Рассмотрение Заявления ООО «Жилпроект -5» об отзыве Заявления исх. №15-4/юр от 

06.08.09г и восстановлении членства в СРО НП «ОПЧ». 

5. Рассмотрение Заявления ООО «Инженерпроект» от 05.10.09 № 10 о добровольном выходе 

из состава членов СРО НП «ОПЧ». 

6. Разное. 

 

1. По первому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

О приёме в члены СРО НП «ОПЧ» ООО «СпецТехИнжСтрой» (ИНН 7717629638,  ОГРН 

5087746250697). 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Принять в члены СРО НП «ОПЧ» ООО «СпецТехИнжСтрой» (ИНН 7717629638,  ОГРН 

5087746250697).  

2. По второму вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Утверждение решения Экспертно-квалификационной комиссии №6 от 07.10.09г о выдаче 

Свидетельств о допуске к проектным работам 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Утвердить решение Экспертно-квалификационной комиссии согласно протокола №6 от 

07.10.09г о выдаче Свидетельств о допуске к проектным работам : 

 

ИП Козубенко Г.В. ИНН 482400865090 

Выдать на 2 вида работ в соответствии с заявлением;  

1.Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

 

 

1. Общество с ограниченной ответственностью  «ПТМ-№4 «Архитектор Козубенко» 

ИНН 4826061893 

 

Выдать на  6 видов работ в соответствии с заявлением: 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-
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технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    4.1 Системы электроснабжения 

    4.2 Системы водоснабжения 

    4.3 Системы водоотведения 

    4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

    4.5 Сети связи 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

12.Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением  

 безопасности зданий и сооружений, в составе раздела «Иная  

 документация в случаях, предусмотренных федеральными законами». 

 

3 ООО  НПЦ « Экспертстройпроект » ИНН 3666095963 

Выдать на 2 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

 

4.ООО  «Архитектурно-проектная мастерская «Архмастер» ИНН 4824027287 

Выдать на 8  видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    4.1 Системы электроснабжения 

    4.2 Системы водоснабжения 

    4.3 Системы водоотведения 

    4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

    4.5 Сети связи 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов. 

 

        5.   ИП Кулаченков Андрей Владимирович ИНН482400817650 

Выдать на 2 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2.  Работы по разработке архитектурных решений. 

 

       6. ООО «СпецТехИнжСтрой» ИНН 7717629638  ОГРН 5087746250697 

(вступающая в члены СРО НП «ОПЧ») 

 

Выдать на 8 видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87  

2. Работы по разработке архитектурных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 
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технологических решений: 

    4.1 Системы электроснабжения 

    4.2 Системы водоснабжения 

    4.3 Системы водоотведения 

    4.5 Сети связи 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

6. Работы по подготовке проекта организации работ по сносу или демонтажу объектов 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

8. Работы по разработке мероприятий по обеспечению пожарной безопасности 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами". 

 

           7.  ООО « СтройПроект-Л»ИНН 4824037461 

Отложить рассмотрение из-за несоответствия заявленных работ  видам работ по 

законодательству  

 

           8. ООО « Проект» ИНН 4826056220 

Выдать на 8 видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    4.1 Системы электроснабжения 

    4.2 Системы водоснабжения 

    4.3 Системы водоотведения 

    4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

    4.5 Сети связи 

    4.6 Система газоснабжения 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

7. Работы по разработке мероприятий по охране окружающей среды 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности  зданий и 

сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами" 

 

         9. ООО « ПМ архитектора Строганова» ИНН 4824032826 

Выдать на 6 видов работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87  

1. Работы по подготовке схемы планировочной организации земельного участка 

2. Работы по разработке архитектурных решений 

3. Работы по разработке конструктивных и объемно-планировочных решений 

4. Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

    4.1 Системы электроснабжения 

    4.2 Системы водоснабжения 

    4.3 Системы водоотведения 
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    4.4 Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха, тепловые сети 

    4.5 Сети связи 

    4.7 Технологические решения 

5. Работы по подготовке проекта организации строительства 

9. Работы по разработке мероприятий по обеспечению доступа инвалидов 

 

                 10. ООО «ЦЕНТРЧЕРНОЗЕМГАЗ» ИНН3666074868 

Выдать на 1 вид  работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87: 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

 

                11. ЗАО « Воронеж-Связь-Комплект» ИНН 3666087592 

Выдать на 3 вида работ в соответствии с заявлением и Постановлением №87  

4.Работы по подготовке сведений об инженерном оборудовании, о сетях инженерно-

технического обеспечения, перечня инженерно-технических мероприятий, содержания 

технологических решений: 

        4.7 Технологические решения 

11. Работы по разработке технологических и конструктивных решений линейного объекта 

12. Работы по подготовке материалов, связанных с обеспечением безопасности зданий и 

сооружений, в составе раздела "Иная документация в случаях, предусмотренных 

федеральными законами" 

 

                 12.ЗАО фирма «СМУР» ИНН3662020332 

  Решили рекомендовать доработать документы в соответствии с требованиями  

Проголосовали: единогласно 

 

3. По третьему вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Рассмотрение Заявления ООО «Жилпроект -4» об отзыве Заявления исх №18-5/юр от 06.08.09г 

и восстановлении членства в СРО НП «ОПЧ». 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Восстановить членство ООО «Жилпроект -4» в СРО НП «ОПЧ». 

 

4. По четвёртому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Рассмотрение Заявления ООО «Жилпроект -5» об отзыве Заявления исх №18-5/юр от 06.08.09г 

и восстановлении членства в СРО НП «ОПЧ». 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

Восстановить членство ООО «Жилпроект -5» в СРО НП «ОПЧ». 

 

5. По пятому вопросу повестки дня на голосование поставлен вопрос:  

Рассмотрение Заявления ООО «Инженерпроект» от 05.10.09 № 10 о добровольном выходе из 

состава членов СРО НП «ОПЧ». 

Итоги голосования: «за» - 7, единогласно. 

РЕШИЛИ: 

На основании заявления ООО «Инженерпроект» о прекращении членства в СРО НП «ОПЧ», в 

соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 55.7 Градостроительного кодекса, статьями 6 и 15 

(пункт 15.12) Устава Некоммерческого партнёрства «Объединение проектировщиков 

Черноземья» считать ООО «Инженерпроект» (ИНН 3666113813) вышедшим из состава членов 

СРО НП «ОПЧ»; 

 

6. По шестому вопросу повестки дня в разделе «Разное»:  

Обсудили вопросы:  



лючении в повестку дня следующего Общего собрания вопрос об оплате 
ровочных расходов на проведение контрольных проверок за счёт принимающей 
. Внести соответствующие изменения в Положение о контроле;
:дении презентации «ЦНИО проект»;
низации повышения квалификации специалистов членов СРО НП «ОПЧ»;
[аче стандартов СРО НП «ОПЧ» для руководства членам Парнёрства. 
шосования: «за» - 7, единогласно.
Ш:
ить в повестку дня следующего Общего собрания вопрос об оплате командировочных 
i на проведение контрольных проверок за счёт принимающей стороны либо за счёт 
i СРО. Внести соответствующие изменения в Положение о контроле; 
пгацию «Цниопроект» перенести на 2010 год.
ить порядок проведения повышения квалификации в Центре занятости, в Управлении 
и населения по В.О. и в Учебном Центре ДОАО «Газпроектинжиниринг». 
шть договор с ООО «Электрон Плюс» на приобретение стандартов за счёт бюджета 
1 «ОПЧ» и передать их по заявкам организаций в пользование за стоимость 
ания экземпляров.

атель Правления .А. Гилев
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